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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос организационной культуры в 

компаниях. Дано определение понятию «организационная культура». Проанали-

зированы результаты исследования организационной культуры на предприятии. 
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С теpмином «культуpа» часто связывают музыку, живопись, дpевнии циви-

лизации, но в совpеменной жизни этот теpмин используется гоpаздо шиpе. Рас-

смотрение организаций как сообществ, имеющих общее понимание своих целей, 

значения и места, своих ценностей и поведения, вызвало к жизни понятие орга-

низационной культуры [2]. 

Культура придает смысл многим нашим поступкам. Поэтому менять что-

либо в жизни людей можно, лишь учитывая это значительное явление. Культура 

формируется годами и десятилетиями, поэтому она инерционна и консерва-

тивна. И многие нововведения не приживаются только потому, что противоречат 

освоенным людьми культурным нормам и ценностям. 

Организационная культура – это убеждения, нормы поведения, установки и 

ценности, которые являются теми неписанными правилами, определяющими как 

должны работать и вести себя люди в данной организации [1]. 
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Целью исследования является разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию организационной культуры одной из торговых предприятий 

города Якутска, также мы провели учебное социологическое исследование. 

В организации всего насчитывается 32 работника, их них 29 основной пер-

сонал и 3 руководящий состав. В коллективе на несколько человек преобладает 

женский пол 59%, а мужской 41%. Так же преобладает средний возраст от 31 до 

40. Молодежи 21%. А людей от 41 до 58 составляет 33%. Большинство работни-

ков имеет стаж от 1 до 5 лет. А людей, у которых стаж работы на данном пред-

приятии составляет меньше года и 10 и больше самое наименьшее, т.е. 19%. И 

работники со стажем 6–10 лет 22%. 

В тестировании приняли участия 29 сотрудников. Анкета была составлена 

самостоятельно и скомбинирована от разных источников. В анкете нужно было 

отметить вариант наиболее подходящий для респондента. Ниже представлены 

результаты теста. 

Большинство сотрудников хорошо представляют себе цели организации, в 

которой они работают. А другие смутно или вообще не представляют цели, ока-

зались люди, которые первый год работают в данной организации. 

На вопрос «Откуда Вы получили информацию о целях организации?» 12 че-

ловек ответили, что из беседы с руководителем. Как мы после спросили руково-

дителя, «почему большинство сотрудников они не ознакомили с целью органи-

зации при приеме на работу» они ответили, что эту часть добавили несколько лет 

назад, поэтому остальных они проинформировали позже. Но все равно из диа-

граммы мы видим, что все еще не все четко понимают цель их организации. 

84%-м персонала испытательный срок помог лучше освоиться на работу. 

Поэтому эта часть приема на работу помогает персоналу хорошо выполнять дан-

ную работу. 

78% персонала наиболее четко знают об организационной части своей ра-

боты в целом. Это означает, что работодатель дает ясные сведения о нормах 

культуры предприятия, в котором работают. 
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Компания не может функционировать, если его работники не владеют, по-

мимо набора необходимых умений и навыков, сводом писанных и неписанных 

правил, законов жизни данного предприятия, не выбирают определённого отно-

шения к своей работе, к своей организации, коллегам и клиентам. Именно вместе 

эти навыки, умения, взгляды, нормы поведения и правила создают корпоратив-

ную культуру организации. К ведущим факторам, определяющим корпоратив-

ную культуру, относятся ценности, указываемые высшим руководством. Име-

ется в виду отношение к клиентам, государственным учреждениям, стремление 

к мировым стандартам и расширению своих услуг, системам обучения, нормам 

поведения и ряду других ценностей. 

Предлагаются некоторые конкретные мероприятия по изменению организа-

ционной культуры: 

 организация конкурсов профессионального мастерства среди работников 

компании, установление особого ритуала поощрения лучших по профессии, воз-

можно определение «человека года» компании. Главное здесь – система публич-

ного поощрения, лучше с приглашением членов семьи; 

 установление льгот и поощрений для сотрудников, проработавших в ком-

пании определённое число лет; 

 расширение ассортимента услуг, оказываемых службами организации 

(юридической, информационной, технической, транспортной и др.) своим со-

трудникам; 

 расширение выпуска рекламных материалов и сувенирных изделий для 

сотрудников компании (часы, галстуки, записные книжки и пр.); 

 создание системы сбора и реализации предложений и просьб сотрудников 

предприятия (порядок, сроки, соответствующие распоряжения). 

Таким образом, управление организационной культурой должно носить це-

ленаправленный характер. Управление культурой необходимо для ее поддержа-

ния, развития, изменения. Оно включает усиление или ослабление культуры, 

адаптацию людей в культуре. 
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В предприятии управление организационной культурой осуществляется че-

рез публичные заявления, личный пример высшего руководства; через манипу-

лирование символами и вещами материального мира организации. В данном раз-

деле дается ряд рекомендаций по проведению изменений в культуре компании, 

осуществление которых может способствовать усилению корпоративного духа. 
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